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1.Тема дипломной работы: «Использование методов мотивации и стимулирования персонала
на предприятиях гостиничной индустрии»
2. Цель разработки и исходные данные: рассмотреть теоретические основы методов мотивации и
стимулирования персонала, их особенности на предприятиях гостиничной индустрии; провести анализ
сложившейся практики использования методов мотивации и стимулирования персонала на предприятиях
гостиничной индустрии; разработать план мероприятия по усилению роли мотивации и стимулирования
персонала в обеспечении сервиса на предприятии.
Исходные данные: теоретические и практические знания студента и материалы, собранные в период
прохождения практики и отраженные в отчете по преддипломной практике; литература по данной теме
зарубежных и отечественных авторов, статистика по материалам отраслевой периодики, информация сайта
данных гостиничных предприятий, Интернет-ресурсам, а также материалы из профессиональных журналов:
«Отель», «Пять звезд» и др.
3. Основные вопросы, подлежащие разработке: мероприятия по усилению роли мотивации и
стимулирования персонала в обеспечении сервиса в гостинице; внедрение новых методик мотивации и
стимулирования персонала; с целью разработки и внедрения методик стимулирования и мотивации
персонала всех служб гостиницы.
4. К защите представить: Выпускную квалификационную работу с разработкой предложений и
рекомендаций по усилению мотивации и стимулирования персонала в обеспечении сервиса на предприятии
гостиничной индустрии в объеме не менее 70 и не более 90 страниц, оформленную в соответствии с
«Методическими рекомендациями по подготовке и защите выпускных квалификационных работ» на
бумажном и электронном носителе. Структура работы: содержание, введение (актуальность, цель, задачи,
объект и предмет исследования), две главы, заключение, список литературы (50 наименований ).
Работа представляется на кафедру за 3 рабочих дня до защиты. Раздаточный материал по теме и
электронная версия презентации представляются в день защиты.
5. Тема и задание рассмотрены на заседании кафедры протокол № 00 заседания кафедры от 00.00.
2016 г
Руководитель дипломной работы______________ Н.Г. Троицкая
Подпись
ФИО
Задание получил « » ________________2016 г _ ____________________
Подпись
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